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АО «ССК» признает, что прием алкоголя, наркотических средств, токсических, психотропных, сильнодействующих ядовитых 
веществ (далее - веществ, ограниченных в обороте), курение табака или потребление иной никотиносодержащей продукции 
представляют не только серьезный риск здоровью как потребителю, так и лиц его окружающих, но и провоцируют травмы, острые 
заболевания, имущественный ущерб, ведут к нарушению морального климата в коллективе, снижению производственной 
дисциплины, отрицательно влияют на репутацию Компании. 

С этой целью любому лицу, находящемуся под воздействием алкоголя и веществ, ограниченных в обороте, запрещен доступ 
на объекты АО «ССК», выполнение работ для АО «ССК» или работа на оборудовании АО «ССК», а также запрещена торговля, 
распространение и незаконное или несанкционированное потребление, или владение алкоголем и веществами, ограниченными в 
обороте, на объектах АО «ССК» или при выполнении производственных задач Компании. 

АО «ССК» оставляет за собой право потребовать от работника пройти необходимое освидетельствование, в том числе с 

использованием средств измерений утвержденного типа (алкотестер, алкометр и т.д.), при следующих обстоятельствах, однако, 

не ограничиваясь ими:  

- наём на работу или перевод на другую работу; 

- после любого несчастного случая, аварии или иного происшествия; 

- при наличии обоснованных подозрений в наличии алкоголя и веществ, ограниченных в обороте; 

- в соответствии с Законом или иным правовым актом; 

- в случаях, предусмотренных требованиями, стандартами и процедурами АО «ССК», предъявляемыми к определенным 

профессиям и/или видам деятельности.  
 

ПОЗИЦИЯ АО «ССК»: 

- Воздействие алкоголя и веществ, ограниченных в обороте, курение табака или потребление иной никотиносодержащей 

продукции подвергает опасности жизнь и здоровье работника и его коллег, повышая риск несчастного случая и аварии. 

- Последствия курения или потребления никотиносодержащей продукции достоверно увеличивают заболеваемость и 

смертность, уменьшают продолжительность жизни и ухудшают ее качество. 

- Компания пропагандирует, поддерживает и поощряет приверженность здоровому образу жизни: отказ от алкоголя, 

курения, наркотиков и иных токсических веществ. 

- Компания обязуется регулярно информировать работников о вреде алкоголя, наркотиков и курения, а также 

современных способах лечения этих зависимостей. 

- Каждый работник имеет право и обязан незамедлительно сообщить об употреблении или нахождении в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения на Горячую линию безопасности sos@sibserv.com  8-800-234-06-47 

и/или непосредственному руководителю объекта. 

Нарушение требований, действующих в отношении употребления алкоголя и веществ, ограниченных в обороте, влечёт за 

собой наложение дисциплинарного взыскания в виде увольнения в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

Политика АО «ССК» в отношении алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ распространяется на всех 

работников АО «ССК» и его Филиалов, а также работников всех подрядных организаций, всех посетителей Компании и ее 

подразделений. 

 

Генеральный директор  
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